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Настоящая рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных 

учреждений «Технология. Трудовое обучение», авторы Ю.Л.Хотунцев,В.Д.Симоненко. Рабочая 

программа     ориентирована на   использование учебников Технология. Базовый уровень 10-11 

класса.  

Учебник для учащихся, В.Д.Симоненко. М.Вентана-Граф 2009г.  

 

Перечень знаний и умений, формируемых у выпускников  

  

Учащиеся должны знать:   

особенности научно-технической революции второй половины ХХ века;  

глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост народонаселения, проблема 

исчерпания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды;  

о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, сельского 

хозяйства и транспорта и методы уменьшения этих воздействий;  

виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, уменьшение  

озонового слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы; о загрязнении 

гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями;  

причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда планеты, 

возможности охраны и рационального использования лесов и земель; принципы и виды 

мониторинга; пути экономии энергии и материалов;  

особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически здоровый образ 

жизни;  

о практическом использовании ЭВМ в различных сферах деятельности современного человека;  

Учащиеся должны уметь:   

учитывать экологические соображения при решении технологических задач; учитывать 

требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых задач; оценивать 

качество питьевой воды; использовать ЭВМ для обработки текстовой, числовой, графической и 

звуковой информации;  

использовать законы освещения, цвета и формы при создании графических образов.  

 

  

 Содержание. 
       Одна из важнейших социальных функций школы состоит в обеспечении развития и 

реализации способностей учащихся, их социализации, приобщения к культуре и 

профессионального самоопределения.  

       Данный курс технологии состоит из трѐх частей: компьютерные технологии; технология 

решения творческих задач; технология профессионального самоопределения и карьеры.  

       Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся всѐ 

более интеллектоѐмкими. Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к 

интеллекту работников, занимают лидирующее положение на международном рынке труда.   

          Умение для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в виде 

совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода 

улучшает ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствует о его развитом 

логическом мышлении.  

       Каждый день в любой деятельности перед человеком возникают всевозможные проблемы и 

нужно уметь справляться с ними так, чтобы в результате и мир, и человек стали совершеннее.   
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       Для этого необходимо учиться видеть и осознавать каждую проблему как задачу, для 

решения которой надо найти свои, оптимальные способы, т.е. разработать продуктивную 

технологию, «ноу-хау» (что буквально переводится как «знаю как»).  

       Технологический подход к жизненным и производственным задачам требует постоянного 

развития творческих способностей личности. В курсе рассмотрены некоторые методы решения 

творческих задач и методы оценки характеристик способности к творчеству, а также приѐмы 

развития творческих способностей.   

       Курс направлен на социальную защиту учащихся в условиях рыночной экономики. 

Содержание курса призвано содействовать профессиональному самоопределению учащихся, 

реализации индивидуального потенциала, достижению сбалансированности между 

профессиональными интересами школьника, его психофизическими особенностями и 

возможностями рынка труда.  

        Призван помочь сориентироваться в сложном мире труда, соотнести свои личностные 

особенности с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия в условиях 

выполнения профессиональных проб, которые проводятся параллельно изучению теоретической 

части курса по пяти основным типам профессий: «человек-человек», «человек – техника», 

«человек-природа», «человек-знаковая система», «человек-художествееный образ». 

Способствовать их профессиональному самоопределению на основе приобретения 

непосредственного опыта участия в разнообразной социально значимой деятельности.  

       Формирование общетехнических и общетрудовых знаний в области компьютерных 

технологий даѐт представление о мире профессий; воспитывает общественно ценные мотивы 

выбора профессии и трудолюбие; содействует развитию технологического мышления, 

творческого отношения к действительности, стремления к созиданию, проявлению 

индивидуальности у каждого обучающегося.  

        Упор сделан на развитие у учащихся творческого потенциала и самостоятельности, 

становление и профессиональное самоопределение личности. В основу положен проектный 

подход, обеспечивающий использование при выполнении практических работ и изготовление 

объектов труда.  

        Для выполнения различных трудовых заданий, творческих практических работ использован 

комплексный обучающий метод – метод проектов, который позволяет в большей степени 

проявить самостоятельность обучающимся в принятии решений, обеспечить формирование 

умений и навыков конструировать, планировать, организовывать и контролировать свой труд.  

        Выполнение проектов совмещено с предварительным изучением обучающимися 

необходимых теоретических сведений, а также их подготовкой в области конструирования, 

решения творческих изобретательских задач. Выполнение творческих проектов рассматривается 

как один из эффективных способов трудового воспитания и технологического образования.  

       В ходе выполнения проектов у учащихся должна выработаться и закрепиться привычка к 

анализу потребительских, экономических, экологических и технологических ситуаций. Важно 

сформировать способность оценивать идеи исходя из реальных потребностей, материальных 

возможностей, научиться выбирать наиболее технологичный, экономичный, отвечающий 

требованиям дизайна и потребностям школы и рынка вариант их реализации.  

       Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике, и предполагает 

широкое применение ПК. Навыки использования информационных технологий предполагают 

умения работать с готовыми программными средствами: информационно-поисковыми 

 системами,  редакторами  текстов  и  графическими редакторами, электронными 

таблицами и другими пакетами прикладных программ.                            

Общее количество часов за 2 года обучения составляет 67 часов: 10 класс – 34 часа  

(1 час в неделю), 11класс – 33 часа (1 час в неделю). 
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                       Тематическое планирование. 

 

№п/п  Название тем  Количество часов  

    10 кл.  11 кл.  

1.    Основы предпринимательства   9  -  

2.     Производство и окружающая среда  -  9  

3.   Информационные технологии   7  7  

4.   Техническое творчество, основы 

художественного конструирования (по 

выбору) .  

10  9  

5.   Проект   8  8  

  Итого  34  33  
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